
 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ, ЩIЭНЫГЪЭМКIЭ, ЩIАЛЭГЪУАЛЭ 

IУЭХУХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ, ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ 

БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П Р И К А З 
 

«17» февраля 2017 г.                      г. Нальчик                                        № 192 

 

О проведении внутрирегионального анализа оценки качества  

общего образования  

 

В соответствии с приказом Минобрнауки КБР от 6 декабря 2016 года 

№ 1417 «Об утверждении Комплекса мер по повышению качества 

образования в школах с низкими образовательными результатами», в целях 

определения уровня обученности учащихся 6,8,10 классов образовательных 

организаций республики 

приказываю: 

 

1. Провести внутрирегиональный анализ оценки качества общего 

образования (входной мониторинг) в образовательных организациях 

Кабардино-Балкарской Республики (далее – мониторинг) в следующие 

сроки: 

20 февраля 2017 года 

по русскому языку – в 6-х, 8-х, 10-х классах; 

21 февраля 2017 года 

по математике – в 6-х, 8-х, 10-х классах в соответствии прилагаемым 

списком образовательных организаций-участников мониторинга 

(приложение). 

2. Определить ответственным за координацию работ по проведению 

мониторинга ГБУ КБР «Центр мониторинга и статистики образования» 

(региональный координатор). 

3. Руководителю ГБУ КБР «Центр мониторинга и статистики 

образования» (А.Б. Машуков) обеспечить:  

организационно-методическое и технологическое сопровождение 

мониторинга; 

комплектование контрольных измерительных материалов; 

передачу в образовательные организации и хранение мониторинговых 

материалов с соблюдением мер информационной безопасности; 

организацию и проведение автоматизированной обработки бланков 

ответов участников мониторинга; 



проведение интернет-опроса родителей участников мониторинга 

о качестве предоставляемых образовательных услуг в период с 20 по 

25 февраля 2017 года; 

представление аналитического отчета о результатах проведения 

мониторинга в срок до 6 марта 2017 года в сектор мониторинга качества 

образования и аттестации обучающихся Минобрнауки КБР. 

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

рекомендовать: 

определить ответственных за проведение мониторинга; 

обеспечить внесение необходимых изменений в расписание учебных 

занятий в дни проведения мониторинга, тиражирование контрольных 

измерительных материалов, сбор и доставку мониторинговых материалов в 

ГБУ КБР «Центр мониторинга и статистики образования» в день проведения 

мониторинга. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра Шонтукову И.В. 

 

 

 

 

И.о. министра 

 

 

С.Геккиев 

 
  
 

 

 

  



Приложение 

 

Список образовательных организаций-участников мониторинга 

6,8,10 классы (русский язык и математика) 

 
1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8 им. генерала Зокаева В.К.» г.о. Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики 

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики  

3. Государственное казенное образовательное учреждение «Кадетская школа-

интернат №1» с.п. Атажукино Министерства образования, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с.п. Куба-Таба Баксанского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики  

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с.п. Кишпек Баксанского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики  

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с.п. Сармаково Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики  

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Г.А. Лигидова» с.п. Сармаково Зольского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» с.п. Сармаково Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики  

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с.п. Шордаково Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики  

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с.п. Совхозное Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики  

11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с.п. Хабаз Зольского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики  

12. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. А.Я. Масаева с.п. Ерокко» Лескенского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики 

13. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа имени Х.К. Табухова» с.п. Анзорей Лескенского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  

14. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» с.п. Аргудан Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики  

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» с. Октябрьского Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики  

16. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» ст. Котляревской Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики  

http://kadet-atazh.ru/
http://kadet-atazh.ru/
http://kadet-atazh.ru/


17. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» с. Алтуд Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики  

18. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» с.п. Псыгансу Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

 


